Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.06.2014 по делу N А33-10776/2013
Требование: О признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. по делу N А33-10776/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 3 июня 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 июня 2014 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Кадниковой Л.А., Шелега Д.И.
при участии в судебном заседании представителей: Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия" Афиногеновой Татьяны Васильевны (доверенность от 31.12.2013), территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае Сафьяновой Екатерины Геннадьевны (доверенность от 13.02.2014 N 10),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального казенного учреждения "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия" на решение Арбитражного суда Красноярского края от 5 ноября 2013 года по делу N А33-10776/2013, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 января 2014 года по тому же делу (суд первой инстанции - Иванова Е.А., суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Борисов Г.Н., Морозова Н.А.),

установил:

Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия" (ОГРН 1102439000388, г. Красноярск) (далее - ФКУ "УФО МО РФ в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия", Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании незаконными действий территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае, Управление) по включению в акт проверки от 29.04.2013 нарушений, указанных на страницах: 11 абзац 5, 13 абзац 1, 15 абзац 2, 16 абзац 1 и о признании недействительными пунктов 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 представления от 24.05.2013 N 03-11-84.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 5 ноября 2013 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 9 января 2014 года, прекращено производство по заявлению учреждения о признании незаконными действий главного контролера-ревизора территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае по включению в акт проверки от 29.04.2013 нарушений, указанных на страницах: 11 абзац 5, 13 абзац 1, 15 абзац 2, 16 абзац 1.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 5 ноября 2013 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 января 2014 года, в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным пунктов 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 представления от 24.05.2013 N 03-11-84 отказано.
ФКУ "УФО МО РФ в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия" обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу решение суда Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 января 2014 года по мотивам неправильного применения судами статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации, 41 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, статей 34, 158, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка определения и расходования объемов бюджетных средств, направляемых на дополнительные выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и премии лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.07.2010 N 1010 (далее - Приказ N 1010), нарушения норм процессуального права, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, направить дело на новое рассмотрение.
Заявитель кассационной жалобы оспаривает выводы судов о законности названного ненормативного правового акта, ссылаясь на то, что совокупное применение норм гражданского и трудового законодательства указывает на невозможность вмешательства Учреждения в кадровую политику войсковых частей (организаций), с которыми у него установлены договорные отношения; нарушения допущены командирами войсковых частей, не являющимися сотрудниками Учреждения; основанием для начисления премии является соответствующий приказ командира войсковой части и Учреждение не вправе требовать иные документы; контроль порядка наложения и снятия дисциплинарных взысканий на гражданский персонал не входит в компетенцию Учреждения; Приказ N 1010 издан как руководство к действию командирам войсковых частей/руководителям организаций МО при назначении выплаты военнослужащим и лицам гражданского персонала дополнительной стимулирующей премии за счет средств, высвободившихся от сокращения численности личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации; Учреждение исполняет приказы командиров по начислению и выплате премий, в рамках доведенных до каждой войсковой части лимитов бюджетных обязательств (далее - ЛБО); общая сумма доведенных войсковым частям и организациям ЛБО определялась путем умножения расчетной суммы, указанной в телеграммах главного распорядителя, на фактическую численность на день доведения приказа о премировании; судами дана неправильная оценка указаниям главного распорядителя, содержащимся в телеграмме от 26.12.2012 N 180/5/832Т об основании произведения выплаты - приказ от 10.11.2008 N 555; лимиты бюджетных обязательств в сумме 3 950 000 рублей, доведенные Учреждению, переведены на его счет получателя до истечения 2012 года и использованы по целевому назначению; Учреждение приняло бюджетные обязательства в пределах доведенных до него ЛБО, подтвердило обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами и произвело выплату денежных обязательств в пределах доведенных ЛБО.
В отзыве на кассационную жалобу ТУ Росфиннадзора по Красноярскому краю считает ее доводы несостоятельными, противоречащими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (уведомления, информация на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в сети Интернет),
Представители ФКУ "УФО МО РФ в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия" и ТУ Росфиннадзора по Красноярскому краю в судебном заседании подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее.
В судебном заседании объявлен перерыв в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 27 мая 2014 года до 3 июня 2014 года до 15 часов 00 минут, о чем сделано публичное извещение на официальном сайте Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
После перерыва представители сторон участия в судебном заседании не принимали.
Проверив в пределах, установленных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края и Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании удостоверения от 14.03.2013 N 84 ТУ Росфиннадзора по Красноярскому краю проведена проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.07.2010 N 1010 "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации" в ФКУ "Управление финансового обеспечения Министерство обороны Российской Федерации по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия" за 2010-2012 годы по централизованному заданию Росфиннадзора от 13.12.2012 N 43-01-03-25/5127.
В ходе проверки выявлены и отражены в акте проверки от 29.04.2013, в том числе следующие нарушения действующего законодательства:
- в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 10 Приказа N 1010 списание доведенных лимитов бюджетных обязательств на дополнительное стимулирование работников учреждения по расходному расписанию от 20.09.2012 N 187/А5738/046 по КБК 187.02.01.2026700.111.211 в сумме 3 950 000 рублей с распорядительного счета учреждения и зачисление их на его счет получателя средств не произведено. Начислено и выплачено сотрудникам Учреждения в объеме выделенных средств за счет остатка средств на лицевом счете получателя по данному КБК;
- в нарушение статей 38, 162, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4, 5, 6 Приказа N 1010, указаний руководителя Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации, доведенных телеграммами, письмами от 16.04.2012 N 180/5/334Т, от 10.08.2012 N 180/5/554Т, от 06.12.2012 N 180/2/580Т, от 23.11.2012 N 180/2/5429Т, от 28.12.2102 N 180/2/6813Т, от 22.04.2013 N 180/5/4743, денежные средства, выделенные на дополнительное материальное стимулирование по КБК 187.02.01.2026700.111.211 в сумме 48 748 рублей (226 403 000 рублей + 20 000 000 рублей - 246 354 252 рубля), не возвращены в доход федерального бюджета, израсходованы на выплату заработной платы по указанному КБК;
- в нарушение статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 7, 11 Приказа N 1010, абзаца 1 пункта 30 Положения об Учреждении в ряде случае произведено начисление и выплата премий по Приказу N 1010 лицам за период, в котором последние привлекались к дисциплинарным взысканиям, в общей сумме 136 500 рублей, соответственно, излишне перечислено страховых взносов в сумме 41 223 рубля. Нарушение в сумме 177 723 рубля;
- в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 7, 11 Приказа N 1010, абзаца 1 пункта 30 Положения об Учреждении в ряде случае произведено начисление и выплата премий по Приказу N 1010 лицам за период, в котором последние привлекались к дисциплинарным взысканиям (при существующей возможности изменения приказа командира (руководителя)), в общей сумме 141 550 рублей, соответственно, перечислено страховых взносов в сумме 42 748 рублей 10 копеек. Нарушение в сумме 184 298 рублей 10 копеек.
ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае выдано представление о ненадлежащем исполнении бюджета, которым руководителю Учреждения предложено в течение месяца рассмотреть настоящее представление и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения следующих нарушений бюджетного законодательства:
- в 2012 году произведено начисление и выплата премий по Приказу N 1010 лицам за период, в котором последние привлекались в дисциплинарным взысканиям (с учетом страховых взносов) (пункт 2.3);
- списание доведенных лимитов бюджетных обязательств на дополнительное стимулирование работников Учреждения по расходному расписанию от 20.09.2012 N 187/А5738/046 по КБК 187.02.01.2026700.111.211 с распорядительного счета учреждения и зачисление их на его счет получателя средств не произведено, при этом бюджетные обязательства по выплате дополнительного материального стимулирования получателем (учреждением) приняты и выплаты произведены в полном объеме. Начислено и выплачено сотрудникам учреждения в объеме выделенных средств за счет остатка средств на лицевом счете получателя по данному КБК (пункт 3.1);
- неиспользованные денежные средства, выделенные на дополнительное материальное стимулирование по Приказу N 1010 по КБК 187.02.01.2026700.111.211 не возвращены в доход федерального бюджета, израсходованы на выплату заработной платы по указанному КБК (пункт 3.2);
- в 2012 году произведено начисление и выплата премий по Приказу N 1010 лицам за период, в котором последние привлекались к дисциплинарной ответственности (при существующей возможности изменения приказа командира (руководителя)) (пункт 3.3).
ФКУ "Управление финансового обеспечения Министерство обороны Российской Федерации по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия", полагая, что названные пункты представления не соответствуют закону и нарушают его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с указанным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, что представление ТУ Росфиннадзора по Красноярскому краю в оспариваемой части не противоречит требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене, а кассационную жалобу - удовлетворению в силу следующего.
Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает, в том числе оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
В силу статьи 162 Кодекса (в редакции, действовавшей на момент выявления нарушения) получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: составляет и исполняет бюджетную смету; принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии); формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; исполняет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
В соответствии с Приказом N 1010 дополнительные выплаты военнослужащим и премии лицам гражданского персонала выплачиваются ежеквартально в пределах сумм, доведенных на эти цели до центральных органов военного управления, видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов, родов войск Вооруженных Сил, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил (пункт 1). Расходы на дополнительное материальное стимулирование осуществляются за счет экономии бюджетных средств в результате сокращения численности личного состава Вооруженных Сил в пределах доводимых Министерству обороны на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств на выплату денежного довольствия военнослужащим и оплату труда лиц гражданского персонала (пункт 2). Конкретные размеры дополнительного материального стимулирования определяются в пределах объемов бюджетных средств, доведенных на указанные цели, по результатам исполнения военнослужащими и лицами гражданского персонала должностных обязанностей в период, за который производится дополнительное материальное стимулирование (пункт 7). Не представляются к дополнительному материальному стимулированию, в том числе лица гражданского персонала, имеющие дисциплинарное взыскание за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей (пункт 11).
Установленный ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае факт выплаты дополнительного материального стимулирования лицам, имеющим дисциплинарное взыскание, Учреждением не оспаривается.
Оценивая довод Учреждения, заявленный и в кассационной жалобе о том, что нарушения допущены не Учреждением, а командирами войсковых частей, не являющимися сотрудниками Учреждения; основанием для начисления премии является соответствующий приказ командира войсковой части и Учреждение не вправе требовать иные документы; контроль порядка наложения и снятия дисциплинарных взысканий на гражданский персонал не входит в компетенцию Учреждения, суды исходили из того, что в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 20.09.2010 N 1144 "О реорганизации федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации" Учреждение является получателем (распорядителем) бюджетных средств в рамках бюджетных полномочий; в силу положений статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о федеральном казенном учреждении "Управление финансового обеспечения Минобороны по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия", утвержденного Министром обороны Российской Федерации от 19.02.2011, Приказа Министра обороны Российской Федерации от 07.05.2008 N 250дсп "О финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации", Приказа N 1010, на Учреждение возложены функции планирования расходов по обслуживаемым войсковым частям и организациям, обеспечения результативности использования средств состоящих на обслуживании войсковых частей, контроль за ведением обслуживаемыми войсковыми частями учета имущества и составлением отчетности; для произведения выплат в целях исполнения обязательств по договорам на обслуживание, согласно которым учреждение обязуется осуществлять финансово-экономическое обеспечение на Учреждение возложена обязанность запрашивать у войсковых частей, организаций документы (приказы), подтверждающие законность производимых выплат, то есть осуществлять контроль за правильным оформлением и своевременным представлением первичных учетных документов в финансовый орган.
При таких обстоятельствах доводы заявителя кассационной жалобы о том, что Учреждение не вправе требовать от командиров войсковых частей иные документы помимо приказов о начислении премий; контроль порядка наложения и снятия дисциплинарных взысканий на гражданский персонал не входит в его компетенцию, не могут быть учтены судом кассационной инстанции как несостоятельные в правовом отношении.
Обоснованным является и вывод судов о доказанности того, что Учреждением допущено нарушение бюджетного учета поступления и списания бюджетных средств (пункт 3.1 представления).
Судами правомерно отклонен как не основанный на материалах дела довод Учреждения о том, что лимиты бюджетных обязательств в сумме 3 950 000 рублей, доведенные Учреждению, переведены на его счет получателя до истечения 2012 года и использованы по целевому назначению. Кроме того, нецелевое использование бюджетных средств Учреждению не вменялось.
Согласно пунктам 1 и 4 статьи 242 Кодекса операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.
Судами установлено, что в соответствии с Приказом N 1010 по КОСГУ 211 выделено объемов бюджетных средств на дополнительное материальное стимулирование в сумме 226 403 000 рублей. Письмом от 22.04.2013 N 180/5/4743 в период проведения проверки объемы выделенных средств на реализацию Приказа N 1010 по итогам за 4 квартал и 2012 год уточнены: по КБК 187.02.01.2026700.111.211 составили 235 920 000 рублей, т.е. увеличены на 20 000 000 рублей. По данным журнала операций расчетов по оплате труда фактически начислено в 2012 году дополнительного материального стимулирования по предоставленным в ходе проверки приказам 246 354 252 рубля. Все суммы начислений и выплат, на дополнительное материальное стимулирование, собраны из сводных ведомостей по начислению заработной платы за ноябрь, декабрь 2012 года (по войсковым частям, организациям), расчетных ведомостей по начислению заработной платы по Учреждению за апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь 2012 года.
По результатам исследования и оценки в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленных доказательств суды пришли к выводу о том, что сумма полученных и неиспользованных именно на реализацию Приказа N 1010 денежных средств федерального бюджета составила 48 748 рублей (226 403 000 + 20 000 000 - 246 354 252). Указанная сумма в нарушение статей 38, 162, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4, 5, 6 Приказа N 1010 не возвращена в доход федерального бюджета.
Судами мотивированно не принят во внимание довод Учреждения со ссылкой на указания главного распорядителя бюджетных средств, изложенные в телеграмме от 26.12.2012 N 180/5/832Т, о том, что денежные средства, выделенные на дополнительное материальное стимулирование по КБК 187 0201 202 6700 111 211 в сумме 48 748 рублей не возвращены в доход федерального бюджета, израсходованы на выплату заработной платы по указанному КБК по распоряжению главного распорядителя бюджетных средств. При этом суды, учитывая положения статей 38, 162, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положения Приказа N 1010, признали, что выделенные Учреждению бюджетные средства на дополнительное материальное стимулирование могли быть израсходованы учреждением только на дополнительное материальное стимулирование в соответствии с Приказом N 1010. Неизрасходованные бюджетные средства подлежали возврату в соответствии с пунктом 4 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных суждений судебных инстанций.
Доводы заявителя кассационной жалобы о необоснованности отказа судом апелляционной инстанции в удовлетворении ходатайства Учреждения о приостановлении производства по апелляционной жалобе до принятия окончательного судебного акта по кассационной жалобе, поданной на определение от 05.11.2013 о прекращении производства по делу в части требования о признании незаконными действий главного контролера-ревизора ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае по включению в акт проверки от 29.04.2013 нарушений, указанных на страницах: 11 абзац 5, 13 абзац 1, 15 абзац 2, 16 абзац 1, являются несостоятельными.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
Обязанность приостановить производство по делу по основанию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, связана не с фактом наличия в производстве суда другого дела, а с невозможностью рассмотрения арбитражным судом спора до принятия решения по этому делу.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для приостановления производства по кассационной жалобе.
Суд кассационной инстанции не усматривает нарушения норм процессуального права при рассмотрении названного ходатайства.
Неправильного применения норм материального права или нарушения норм процессуального права, влекущих отмену судебных актов, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Выводы судов основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 5 ноября 2013 года по делу N А33-10776/2013, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 января 2014 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
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Судьи
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